
РАССКАЖИТЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ  
Ребенок очень копирует поведение родителей и берет с них при-
мер. Расскажите ребенку о нормах поведения, морали, некоторых 
правилах, которые нужно соблюдать в обществе. Объясните кро-
хе, что каждый поступок несет за собой какое-то последствие, и 
оно может навредить многим людям. И не забывайте подкреп-
лять свои слова действиями, поощряйте все добрые начинания ва-
шего ребенка.  
НАУЧИТЕ ЭТИКЕ  
Многие родители очень переживают за успехи ребенка в саду и 
школе, но почему-то не делают акцент на этическом воспитании 
малыша. А это очень важно! От этого зависит, будет ли ребенок 
вести себя уважительно по отношению к окружающим, сдержит 
ли он свое слово, как будет относиться к деткам в коллективе, ко-
торых обижают. Учите ребенка тому, как нужно поступать, 
чтобы воспитать его добрым и чутким. Не ждите, что это при-
дет само собой или он научится этому от других детей.  
Большинство истин ребенок постигает в семье! 
 

Игры для развития нравственных качеств ребенка,  
а именно доброты и умения отличать плохие поступки от  

хороших. 
«Корзинка хороших дел» 

Сделайте цветные фантики. Это могут быть кружки, сердечки, 
звездочки, и пр. из цветной бумаги, фольги или картона. Каждый 
вечер прежде, чем ложиться спать, предложите малышу поло-
жить в корзинку столько фантиков, сколько хороших дел он сде-
лал за день. Если ребёнку сложно ответить, помогите ему уви-
деть добрые поступки в его действиях. Эта игра поможет ребен-
ку научиться различать добрые поступки от злых 
и простимулирует совершать добрые дела. 

«Злость в мусор» 

Сделайте с ребенком темные тучки из серой или черной бумаги. 
Во время того, как ребенок вырезает их, поговорите с ним о зло-
сти, о нехороших поступках, о том, злился ли он сегодня или нет. 
Потом предложите сложить эти тучи в мешочек, а вместе с ни-
ми все отрицательные эмоции за день. Потом вместе с ребенком 
выбросите этот мешочек в мусор! 

Многие дети понимают, что такое доброта, но не всегда их по-
ступки бывают добрыми. И наша задача, задача взрослых, состо-
ит в том, чтобы воспитывать у них с раннего детства потреб-
ность совершать добрые поступки.  

Как научить малыша быть добрым? Где взять положительные 
примеры? 
ПРОВОДИТЕ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ВМЕСТЕ  
Если ваше общение с ребенком сводится к нравоучениям или разго-
ворами о дисциплине (особенно это касается пап, которые видят 
детей реже, если весь день на работе), то не ждите, что вы буде-
те лучшим родителем. 
 С ребенком нужно строить отношения на доверии, знать его и 
понимать его желания, чаще проводить вместе время и показы-
вать свою любовь. Тогда ребенок не вырастет озлобленным на весь 
мир, он будет уважать окружающих и знать, что такое любовь.  
УЧИТЕ БЛАГОДАРНОСТИ  
Многие люди с легкостью озвучивают то, что им не нравится, но 
редко искренне благодарят окружающих за помощь, заботу, под-
держку. Учите этому ребенка с детства! Пусть кроха благодарит 
бабушку на вкусный обед, друга в детском саду — за интересную 
игру, вас — за… что угодно, ведь мамы делают так много! Иссле-
дования ученых показывают, что люди, которые выражают свою 
благодарность, живут счастливее и даже здоровее остальных!  
НАУЧИТЕ РЕБЕНКА КОНТРОЛИРОВАТЬ ЭМОЦИИ 
 Злость, печаль, обида — деструктивные чувства, которые не при-
носят в нашу жизнь ничего, кроме потраченных нервов. Научите 
ребенка контролировать эмоции и справляться с негативом. Если 
видите, что ваш ребенок на взводе, покажите ему, как успокоить-
ся: глубоко подышите вместе и посчитайте до 10. Затем дайте 
ребенку выговориться, что с ним произошло, чем он недоволен. 
НАУЧИТЕ СОЧУВСТВОВАТЬ И ПОМОГАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ  
Как известно, детская жестокость имеет место быть. Чтобы 
быть уверенным в том, что ваш ребенок не будет мучить живот-
ных и издеваться над сверстниками, учите его сочувствовать с 
ранних лет. Всегда просите кроху ставить себя на место человека, 
с которым приключилась и беда, чтобы понять его чувства. Рас-
сказывайте, что в мире есть детки, у которых нет жилья и еды, и 
люди каждый день делают многое, чтобы им помочь. Развивайте у 
ребенка социальную ответственность и учите проявлять сочув-
ствие к слабым.  



Памятка  для родителей 

«Воспитываем доброту и отзывчивость  в детях» 

Уроки доброты  

 Уважай отца и мать – будет в жизни благодать. 

 Что мы Родиной зовем?  Дом, в котором мы живем. 

 Странно, что в мире огромном нет места собакам и 
кошкам бездомным. 

 Все мы вместе целый день и трудиться нам не лень. 

 Когда у друзей лад, каждый этому рад. 

 Любую болезнь лечит доброе слово. 

 В лесу шуметь не нужно, живи с природой дружно. 

 Запомни, друг юный, что жизнь так идет: скупой поте-
ряет, а щедрый найдет. 

 Доброе дело делай смело. 

 Добрый человек  поймет по взгляду, в трудную минуту 
будет рядом. 
 Где добрые люди, там беды не будет. 

«Добрый человек поймет по взгляду,  

в трудную минуту будет рядом" Сентябрь 2017 год 


